ПОЛОЖЕНИЕ
о Межрегиональном фестивале «Тамбовская канарейка»,
посвященном М.Н. Мордасовой
Межрегиональный фестиваль «Тамбовская канарейка», посвященный
М.Н.
Мордасовой,
проводится
16-17
ноября
2013
годав
с.
ТулиновкаТамбовской области в рамках Года культуры Тамбовской области.
Учредители и организаторы фестиваля:
Министерство культуры Российской Федерации;
Управление культуры и архивного дела Тамбовской области;
ТОГБУК«Научно-методический центр народного творчества и досуга»
при содействии ФГБУК «Государственный Российский Дом народного
творчества».
Цели и задачи:
- сохранение и преемственность народно-певческих традиций;
- выявление и поддержка самобытных исполнителей народной песни и
частушки;
- популяризация творческого наследия М.Н. Мордасовой;
- расширение межрегионального культурного сотрудничества.
Порядок и условия проведения фестиваля
В фестивале принимают участие исполнители народных песен, частушек,
наигрышей, рекомендованные органами и учреждениями культуры регионов
Российской Федерации.
Номинации:
- сольное исполнение;
-ансамблевое исполнение.
Количество участников певческих ансамблей – не более 10 человек
(включая аккомпанирующую группу).
В рамках фестиваля проводится конкурс исполнителей песен и частушек.
Возрастные категории
I группа: 10-13 лет;II группа:14-17 лет; III группа:18 лет и старше.
Певцы-солисты и ансамбли представляют два произведения: песня или
частушка из репертуара М.Н. Мордасовой, народная песня по выбору
конкурсанта.Продолжительность конкурсного выступления – не более 7 минут.
Приветствуется исполнение произведений из репертуара М.Н. Мордасовой в
собственной аранжировке или обработке, а также исполнение народной песни
без сопровождения. Для участников I возрастной группы исполнение
произведения из репертуара М.Н. Мордасовой не является обязательным
условием.Использование фонограмм не допускается.
Конкурсные выступления оценивает жюри, в состав которого войдут
ведущие специалисты в области народно-песенного искусства и
инструментального исполнительства.

Критерии оценки:
- оригинальность программы;
- отражение в репертуаре местного материала;
- художественное впечатление;
- степень владения приемами народного исполнительства;
- стилистика народно-сценического костюма;
- использование традиционных музыкальных инструментов.
Поощрение участников
По итогам конкурсного прослушивания жюри определяет лауреатов I, II,
III степеней в каждой номинации и возрастной группе. Победителям вручаются
памятные призы.
Финансовые условия
Финансирование фестиваля осуществляется в рамках Федеральной
целевой программы «Культура России (2012-2018 г.г.)» за счет средств
областного бюджета, в соответствии с долгосрочной целевой программой
«Культура Тамбовской области (2012-2016 г.г.)», Законом Тамбовской области
«Об областном бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов».
Проживание и питание иногородних участников осуществляется
организаторами фестиваля.Оплата проезда – за счет направляющей стороны.
Участники фестиваля вносят организационный взнос, который составляет
300 рублей за одного человека и до 30 октября с.г. перечисляется на расчетный
счет:ИНН 6831016191 КПП 682901001
л/с 20646У71470 в УФК по Тамбовской области
р/с 40601810068501000001в ГРКЦГУ Банка России
по Тамбовской областиг. Тамбов
БИК 046850001
КБК 00000000000000000180 (за участие в фестивале «Тамбовская
канарейка»)
Заявкина участие в фестивале (с приложением видеоматериала)
принимаются до 20 октября 2013 года.
Контактные координаты:
392000 г. Тамбов, ул. Советская, д. 59; ТОГБУК «Научно-методический
центр народного творчества и досуга».
Тел. (475-2) 72-95-30 (Елена Ивановна Агуреева, заведующая отделом
самодеятельного народного творчества); (475-2) 72-52-82 (Надежда
Владимировна Павлова, ведущий методист отдела самодеятельного народного
творчества); тел./факс: (475-2) 72-87-36;
e-mail: otdeltvorchestva@mail.ru

Заявка-анкета
на участие в межрегиональном фестивале
«Тамбовская канарейка»посвященномМ.Н.Мордасовой
(16-17 ноября 2013 года)
Территория _______________________________________________________
Адрес ____________________________________________________________
Контактные координаты__________________________________________
Название коллектива с указанием ведомственной принадлежности, почетных
званий____________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя ________________________________________________
Ф.И.О.солиста______________________________________________________
Состав ансамбля: общее количество_________ ____; муж._ ; жен._
Возрастная категория (детский, молодежный, взрослый, смешанный)_______
Наличие костюмов (этнографические, стилизованные)____________________
Наличие инструментов______________________________________________
Технические условия ________________________________________________
Конкурсная программа (название произведений с указанием авторов, жанра,
продолжительности звучания): _______________________________________
__________________________________________________________________

Дата ___________

Подпись руководителя______________

